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Данная статья направлена на изучение факторов, способствующих «перестройке» банковской 
деятельности, касающейся разработки новых банковских продуктов и услуг, а также внедрения новых 
каналов взаимодействия клиентов с банком на основе цифровых технологий. Созидательное разрушение, 
характеризующееся неизбежным проникновением передовых информационных технологий в банковский 
бизнес, с одной стороны, нарушает функциональность банковской системы, а с другой – является 
потенциалом для развития новой системы организации кредитных отношений. 
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development of new banking products and services, as well as the introduction of new channels for customer 
interaction with the bank based on digital technologies. Creative destruction, characterized by the inevitable 
penetration of advanced information technologies into the banking business, on the one hand, disrupts the 
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organizing credit relations. 
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С приходом новых информационных технологий и цифровизации экономики деятельность 
банковского сектора все явственнее переходит в разряд виртуальной. Современный банк 
обязан следовать новым веяниям, игнорирование которых чревато для него потерей клиентов 
и последующим крахом. В связи с этим изучение текущих процессов в области изменения 
отношения потребителей к банковским услугам, приводящим к трансформации современной 
банковской системы, является одним из ключевых факторов, объясняющих видоизменение 
банковских функции. 

Объект исследования: банковская кредитная организация, деятельность которой 
трансформируется в современных условиях новых информационных технологий, пришедших 
на смену традиционной индустриальной экономической модели развития. 

Предмет исследования: технологии современной банковской деятельности. 
Гипотеза исследования заключается в том, что банковский сектор будет претерпевать 

безвозвратный и беспрецедентный в банковской истории по охвату и применяемым новым 
технологиям разворот в сторону создания клиентоориентированных платформ, основанных на 
инновационных моделях виртуальных цифровых продуктов и услуг. С этой точки зрения 
традиционный банк изживает себя как ключевое звено финансовой системы.
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Для проверки данной гипотезы были использованы различные методологические подходы, 
в том числе системный подход в области анализа современных банковских институтов и метод 
сравнительного анализа, который позволил интерпретировать различные финансово-
экономические показатели деятельности ведущих банковских кредитных организаций в мире, 
и др. 

Исследованиям в области трансформации современной банковской деятельности 
посвящены работы как отечественных (В. Влезкова [1], Е. Гришина [2], Е. Кальсина [4], Е. 
Кругликова [6], А. Мукаяров [8], Е. Ромашкина [9], Е. Трофимова [10], Т. Чадаева [12], А. 
Шапошников [13], А. Штезель [14]), так и зарубежных авторов (Б. Кинг [5], Д. Макмиллан 
[7]). Однако полноценной картины причин перехода банков от традиционной банковской 
деятельности к банкингу на сегодняшний день выявлено не было.  

Цифровая эпоха кардинально меняет жизнь современного социума во всех без исключения 
сферах жизнедеятельности человека. Бизнес, частный сектор, правительства государств 
следуют курсу внедрения информационных новшеств, игнорирование которых, несомненно, 
влечет за собой катастрофическое отставание от преуспевающих на этом поприще глобальных 
игроков. Финансовая сфера, как никакая другая, подвержена влиянию идущей семимильными 
шагами информационной революции, поскольку сама уже давно производит расчеты между 
различными субъектами на электронных платформах, оперируя при этом, по сути, 
виртуальными денежными единицами. Сегодня цифровая парадигма не только видоизменяет 
банковскую организацию с точки зрения применения новых каналов взаимодействия с 
клиентом, методов организационного управления, новых продуктов, но и актуализирует более 
радикальную проблему в необходимости самого существования института банковских 
посредников.  

Ключевая посредническая функция банковского бизнеса – одновременное удовлетворение 
интересов кредиторов (вкладчиков) и заемщиков, потребности которых диаметрально 
противоположны, – сыграла определяющую роль в период индустриализации, дав 
мощнейший импульс процессу приумножения капитала и расцвету экономик. Однако 
банковская деятельность сопряжена с рядом имманентных рисков, обойти которые в силу 
характера своей деятельности банковскому сектору не под силу. Возникающие периодически 
финансовые кризисы, напрямую затрагивающие банковские учреждения, вынуждают их 
прибегать к страхованию вкладов или помощи кредитора последней инстанции в лице 
государства. Налицо так и неискоренимая до сегодняшнего времени проблема банковской 
ликвидности, суть которой заключается в разрыве между обещаниями банков контрактной 
ликвидности (доступности вкладов для кредиторов в любое время) и длительными сроками 
погашения предоставленных кредитов. Частичное банковское резервирование не способно 
противостоять банковской панике, не единожды наблюдаемой в истории финансов. Бегство 
вкладчиков из плохо управляемых банков ставит под удар «благополучные» кредитные 
учреждения, приводя к всеобщему краху на финансовом рынке. Самый крупный банковский 
коллапс произошел в 1929-1931 гг., когда прекратили деятельность 9 тысяч банков [7, c. 47]. 

Основные параметры традиционного банковского бизнеса можно охарактеризовать в виде 
схемы (рис. 1). 

Решение проблемы ликвидности банки в эпоху «доцифровой» экономики искали в 
направлении трансформации банковских активов, прибегая к таким методам, как 
диверсификация, структуризация, обеспечение и страхование. В свою очередь применение 
этих техник обусловлено природой самого кредита, организация которого порождает 
информационную асимметрию. Очевидно, что заемщик обладает бо́льшей информацией, 
нежели кредитор. Займодавец в целях снижения риска невозврата кредита осуществляет 
мониторинг (скрининг), который закладывает фундамент кредитных отношений. 
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Ключевые характеристики функционирования традиционного 
банковского бизнеса

Основное назначение Кредитование реального и 
частного секторов

Основной инструмент Бухгалтерская система обмена 
(бухгалтерская двойная запись)

Основной показатель 
контроля за банковской 

деятельностью

Коэффициент автономии 
(отношение собственного 

капитала к общему объему 
активов)

Обеспечение

Структуризация 
пассивов

Основные методы 
управления

Техники трансформации 
кредитного риска

Диверсификация 
активов

СтрахованиеТрансформация 
банковских ресурсов

 
Рисунок 1 – Ключевые характеристики функционирования традиционного банковского дела 

в условиях индустриальной экономики [7, c. 23-57] 
 
Таким образом, банки в ходе своей деятельности нацелены разрешить две взаимосвязанные 

по результату, но отличающиеся исходными параметрами задачи: создание портфеля 
надежных активов в условиях информационной асимметрии и обеспечить совпадение 
потребностей заемщиков и кредиторов, поддерживая при этом достаточный резерв 
ликвидности. Однако при условии процветания концепции ограниченного ответственности, 
закрепившейся в области корпоративного права, когда владельцы компаний несут 
ответственность лишь в границах вложенного ими капитала, возникает дополнительный 
отрицательный эффект – моральный риск, связанный с более рискованной стратегией банков  
в принятии инвестиционных решений, а, стало быть, делающий уязвимой банковскую отрасль 
в целом. С 80-х годов ХХ века на фоне банкротства немецкого банка Herstatt и последовавших 
убытков ряда других крупных банков возникла политическая инициатива по регулированию 
банковской отрасли в глобальном масштабе. Базельский комитет по банковскому надзору 
утвердил правила международных требований к капиталу (Базель-I), суть которых сводится к 
поддержанию на регламентированном уровне коэффициента автономии (коэффициента 
собственного капитала). Таким образом, в сферу контроля морального риска кредитных 
организаций основательно вошло банковское регулирование. Эффективность требований к 
капиталу изначально вызывала в профессиональных кругах немало нареканий: их применение 
не оградило банковский сектор от регулярно повторяющихся и растущих с каждым разом в 
масштабе финансовых кризисов. Кроме того, сегодня уже стало очевидным, что цифровизация 
мировой экономики еще больше дискредитировала старания надзорных институтов. 
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Если период «бумажного» существования банковского дела, когда все финансовые 
договоренности фиксировались на бумаге, а с клиентом был обязателен прямой визуальный 
контакт, предопределял неготовность банков реформировать свои подходы к ведению 
бизнеса, поскольку кредит был немобилен, то внедрение информационных технологий 
кардинально изменило существовавшие приемы записи сделок и управления денежными 
потоками и кредитом. Немыслимые до сей поры возможности в части перераспределения 
кредитных ресурсов между банком и создаваемыми финансовыми компаниями привели к 
становлению и беспрецедентному развитию околобанковского сектора. Этот сегмент 
финансовой архитектуры явился привлекательным настолько, что за четыре десятилетия 
буквально подавил традиционный. Цифровая эра устранила трудоемкий формат перемещения 
финансовых контрактов от банковской организации к другим различным финансовым 
институтам, что и привело к превалированию на текущий момент околобанковского сектора 
над банковским.  

В обход Базельских требований к капиталу банки стали «экспортировать» риски со своих 
балансов на балансы компаний, специально созданных для этих целей. Этот механизм получил 
название «секьюритизация». Его распространение обусловило появление на финансовом 
рынке как новых институциональных игроков, так и новых финансовых продуктов. Суть 
секьюритизации заключается в следующем: созданная банком дочерняя компания выполняет 
функцию отдельного баланса, актив которой представляет собой неликвидные ссуды 
материнской компании-банка, а пассив – долговые обязательства в виде ценных бумаг, 
обеспеченных этими самыми ссудами.  Деятельность дочерней компании выливается в 
торговлю ABS-продуктами – диверсифицированным портфелем кредитов, учтенных в активе. 
Созданная таким образом структура банком не является, поскольку не открывает вклады, а, 
стало быть, не подконтрольна органам банковского надзора. Банк в свою очередь 
небезуспешно избавляется от ненужных активов, формально соблюдая официальные 
требования по банковскому регулированию.  

Следует констатировать, что околобанковскому сектору присуща та же проблема, что и 
банковскому – риск потери ликвидности. Цифровая революция в этом смысле 
мультиплицирует этот риск, поскольку в зону его воздействия попадают не только сами банки, 
но и производные от них структуры. Институт банковского посредничества в эпоху 
информационных преобразований по-прежнему тянет за собой груз неразрешенных проблем, 
касающихся вопросов безопасного управления кредитом. В этом смысле впору привести 
пророческие слова Билла Гейтса, сказанные им еще в 1994 году: «Banks – no, banking – yes». 
Банкинг – это новая парадигма современного финансового сектора, трансформирующая 
банковское учреждение в институт исключительно виртуального порядка. 

В этой связи стоит рассмотреть влияние цифровизации на банковскую систему в 
прикладном ключе, а именно – с точки зрения технологических новшеств, изменяющих 
банковскую отрасль.  

Отсчетом поступательного движения в сторону банкинга можно считать появление и 
распространение банковских карт, начавших распространение с 50-х годов XX века (табл. 1). 

Технологические и информационные решения обусловили то, что в последние два 
десятилетия наблюдаются кардинальные изменения в организационно-управленческих 
подходах к ведению банковского бизнеса. Если раньше банки находились в завидном 
положении, отказывая, по их мнению, неблагонадежным клиентам, то в эпоху Интернета 
клиент стал менее уязвим для банка на фоне расширившихся финансовых возможностей. 
Бретт Кинг, известный американский банковский аналитик, называет четыре фазы 
разрушения традиционной банковской системы, обусловленных изменением поведения 
клиентов: Интернет и социальные сети, распространение смартфонов, переход к мобильной 
плате в широком масштабе и, наконец, прекращение существования традиционного 
банковского сектора [5, c. 22-31]. 
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Таблица 1 – Банковская цифровизация и ее эволюция [3] 
Период Этап Характеристика 

1950-е гг. Создание и внедрение в 
обращение банковских карт 

Продукт массового потребления, носящий универсальный 
характер и предназначенный для широкого круга клиентов 
розничного сегмента.  

1960-е гг. Распространение банкоматов Применение банкоматов расширили и сделали значительно 
удобнее проведение операций с наличными деньгами. Теперь 
клиенты имеют возможность совершать операции по снятию 
наличных средств вне банковских отделений.  

1970-е гг. Появление электронных 
торговых площадок (первая 
NASDAQ)  

Системный учет и автоматизация операций на рынке ценных 
бумаг перевели проведение финансовых транзакций на новый 
уровень в части скорости выполнения денежных переводов. 

1980-е гг. Первые банковские ЭВМ и 
информационно-
технологические решения 

Начало эпохи компьютеризации бесповоротно определило 
облик банковского учреждения, как центра обработки 
банковской информации. Внедрение первых микро-ЭВМ 
позволило кредитным организациям сократить издержки. 

1990-е гг. Формирование области 
«финансовых технологий» 

Появление особой экосистемы, объединившей инновационные 
решения и технологии области финансовых продуктов и услуг 

2000-е гг. Роботизация, визуализация, 
появление интернета вещей, 
мобильный банкинг, а также 
создание экосистем, 
объединяющих людей и 
цифровых агентов S.M.A.R.T.1  

Массовое распространение интернет-коммуникаций. 
Происходит слияние традиционных операционных и 
информационных технологий, распространение «умных» 
машин. Информация при этом становится не только 
инструментом создания ценности, но и самостоятельным 
товаром (предиктивная и прескриптивная аналитика, 
удаленный мониторинг и управление). 

 
Сегодня нерешенная проблема кредитования малого и микробизнеса ввиду 

ужесточившегося надзорного регулирования банковской деятельности, из-за которого эта 
группа предпринимателей попадает в высокорискованную категорию банковских клиентов, 
приводит к логичной трансформации на рынке банковских услуг классического банкинга. 
Ширятся проекты технологических стартапов в сфере прямого кредитования и привлечения 
вкладов, возникают digital-банки, которые переводят все операции в цифру, что способствует 
значительно сузить временные границы выдачи кредитов, открывать и управлять вкладами, 
не приходя в отделение банка. 

Несмотря на то, что банковский бизнес в России относительно молод по сравнению с 
функционирующими не одно столетие европейскими банками, их инфраструктура является 
более развитой, чем на Западе. Технологическая оболочка наших банков создавалась в 
нулевых условиях, что позволило на сегодня опередить по некоторым технологическим 
параметрам традиционно консервативные банки Британии, Германии и США. 

Косность международных банков в отношении ускоренного перехода к банкингу 
продиктована, как было изложено выше, жесткими нормами регулирования, которые в силу 
сложившейся субординации на рынке финансового посредничества воспринимается банками 
как более важная составляющая деятельности, нежели эффективность. В этой связи 
прослеживается общемировая тенденция в направлении снижения капитализации 
крупнейших банковских гигантов. Так, Deutsche Bank, основанный в 1870 году, имевший пять 
лет назад капитализацию в 71 млрд. долл. США, сейчас оценивается в 16,6 млрд. долл. США. 
В то же время визуализируется тенденция наращивания капиталов у краудфандинговых 
компаний, взявших на вооружение коллективные формы финансирования. Например, 
капитализация крупнейшей краудлендинговой платформы мира (британская Funding Circle), 
созданной в 2010 году, уже сейчас оценивается в 2,0 млрд. долл. США [11]. 

Краудфандинг рассматривается сегодня как самая перспективная модель кредитных 
отношений, способных охватить все направления в сфере обращения и инвестирования 
капитала. Сегодняшний уровень цифровых технологий уже сейчас способен решить вопрос 

 
1 S.M.A.R.T (от англ.self-monitoring, analysis and reporting technology – технология самоконтроля, анализа и отчётности) – 
постоянный анализ и контроль работы жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также оповещения в 
случае сбоев в работе, применение искусственного интеллекта. 
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кредитования малого и среднего бизнеса, на который неохотно идут банки, за счет вкладов 
физических лиц. Не новые по своей сути, но революционные по своему техническому 
исполнению продукты перекладывают риски с финансового института на инвесторов. 
Финансовый мир начинает на базе краудфандинговых платформ работать в условиях 
релокации рисков, когда вместо одного субъекта, обязанного отслеживать все риски, 
появляется множество небольших субъектов. Новый вектор развития финансовой индустрии 
начинает оказывать разрушительное действие на банковскую отрасль. По оценкам экспертов 
генерация одного и того же объема финансового продукта по показателю занятых на этом 
поприще финансовых работников характеризуется соотношением 1:10 не в пользу банковских 
служащих.  

Дальнейшая экспансия этого рынка будет происходить за счет вытеснения консервативных 
банковских организаций, не замечающих возможностей внедрения банкинга и по инерции 
следующих курсу диктата своих условий рынку. По всей видимости, банкинг сегодня – это 
безальтернативная концепция для банковских институтов, обязанных пройти необходимую 
трансформацию и отвечать новым запросам рынка. Без этих изменений банковская отрасль 
может остаться без своей ниши на рынке финансовых услуг на фоне развивающейся 
индустрии краудфинансов, открывающей беспрецедентные возможности для вкладчика в 
части мобильности своих вложений и снижения транзакционных издержек обслуживания.  
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